


III. Стандарт предоставления в дошкольном образовательном учреждении услуг по 

консультированию родителям (законным представителям), 

имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью 

детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение 1) 

 

IV. Алгоритм проведения первичной консультации (Приложение 2). 

 

V. Примерный перечень тем консультаций (Приложение 3) 

VI. Перечень организаций региональной инфраструктуры, оказывающих психолого-

педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям), имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание 

в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение 4) 

 

Приложение 1 к Регламенту предоставления в 

дошкольном образовательном учреждении услуг по 

консультированию родителям (законным 

представителям), имеющим детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в 

свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

 

Стандарт предоставления в дошкольном образовательном учреждении услуг по 

консультированию родителям (законным представителям), 

имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою 

семью детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

1. Наименование Услуги Услуга по консультированию – однократная помощь в 

форме консультирования по вопросам обучения, 

воспитания и развития ребенка от 0 до 18 лет. 

2. Получатель Услуги Родитель (законный представитель) ребенка, граждане, 

желающие принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющие 

потребность в получении психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи по вопросам 

организации образования (воспитания и обучения) 

ребенка, с целью решения возникших проблем в 

развитии, обучении, воспитании и социализации 

ребенка, предотвращения возможных проблем в 

освоении образовательных программ и планирования 

собственных действий в случае их возникновения, 

получения информации о собственных правах, правах 

ребенка в сфере образования. 

3. Принципы 

предоставления Услуги 

1. Принцип конфиденциальности  

2. Принцип защиты и соблюдения гражданских 

прав и интересов детей, в том числе в сфере 

образования  

3. Принцип доступности 
4. Консультант Лицо, привлеченное дошкольной образовательной 

организацией для оказания услуг по 



консультированию, обладающее соответствующими 

знаниями, навыками, компетенциями, имеющее 

соответствующее образование, в том числе 

дополнительное профессиональное образование. 

5. Результат Услуги Консультация по вопросам обучения, воспитания и 

развития ребенка от 0 до 18 лет. 

6. Требования к 

помещениям, в которых 

предоставляется Услуга 

Помещение для оказания услуги должно быть 

максимально доступно для Получателей услуг, 

включая доступность для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Помещение для оказания услуги должно 

соответствовать требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах", 

утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21 июня 2016 г. N 81, а также 

обеспечивать конфиденциальность консультации.  

Рекомендуется, чтобы помещение располагалось 

на первом этаже.  

Помещение должно позволять свободное 

размещение необходимого оборудования, а также лиц, 

участвующих в процессе оказания услуги, быть 

оснащено мебелью и необходимым оборудованием. 

Оборудование помещения для оказания услуги 

должно позволять консультанту обращаться к текстам 

нормативных правовых и иных актов, осуществлять 

поиск необходимой информации в сети «Интернет», 

отправлять письма по электронной почте.  

Должна обеспечиваться возможность 

демонстрации Получателю услуги информации на 

экране. 

7. Способы обращения за 

получением Услуги 

- при непосредственном обращении в дошкольную 

образовательную организацию 

- онлайн-запись 

- электронная форма обращения на сайте дошкольной 

образовательной организации 

- электронная переписка (электронная почта) 

- по телефону 

8. Срок регистрации 

обращения-заявления 

в течение 3 часов 

9. Размер платы за Услугу Услуга оказывается бесплатно 

10. Максимальный срок 

ожидания предоставления 

Услуги 

По взаимному согласованию сторон 

11. Время получения 

Услуги 

По согласованию с консультантом 

12. Перечень оснований для 

отказа в предоставлении 

Услуги 

1. Агрессивное или неадекватное  поведение 

родителя (законного представителя) 

2. Алкогольное или наркотическое состояние 

родителя (законного представителя) 

3. Карантинные мероприятия в организации 



(кроме Услуги в дистанционном или онлайн-формате) 

4. Иные обстоятельства форс-мажорного 

характера 

13. Формы предоставления 

Услуг 

1) Очная 

2) Дистанционная:  

- телефонный звонок 

- электронная переписка (электронная почта, директ-

сообщения в Instagramm) 

- онлайн-формат (видеозвонок WhatsApp, Skype) 

14. Виды Услуг по 

содержанию 
 Первичная консультация 

 Методическая консультация 

 Психологическая консультация 

 Педагогическая консультация 

 Фиксирующая консультация 

15. Продолжительность 

Услуги 

45 минут 

16. Содержание Услуги Консультативная помощь – устная консультация в 

виде ответов консультанта на  вопросы Получателя 

Услуги.  

Устная консультация предполагает выбор любого 

запроса Получателем услуги в пределах вопросов 

обучения, воспитания и развития детей, в рамках 

психолого-педагогической, методической либо 

консультативной помощи, и последующие ответы 

консультанта на вопросы Получателя услуги, в том 

числе по содержанию обучения и воспитания детей, 

реализации прав и законных интересов детей, выбора 

формы образования и обучения, и иные вопросы, 

непосредственно связанные с образовательной 

деятельностью. 

 

 

Приложение 2 к Регламенту предоставления в 

дошкольном образовательном учреждении услуг по 

консультированию родителям (законным 

представителям), имеющим детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в 

свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Алгоритм проведения первичной консультации 

1. Установить контакт 

- от 1 до 10 минут 

- дать информацию о своих профессиональных возможностях 

- выявить тему взаимодействия 

- структурировать ситуацию коммуникации 

-устранить проблемы установления контакта 

 

Приемы установления контакта: 

Первое впечатление очень устойчиво и, если оно сформировано неправильно его сложно 
изменить. В момент установления контакта, получатель услуги чаще всего бессознательно 
настроен против общения с консультантом. 



 

2. Определить проблему 

- до 25 минут 

- собрать информацию по контексту беседы 

- выявить потенциальные возможности собеседника 

- решить для себя: Зачем он пришел? В чем сам видит проблему?  

Что знает о возможностях своих действий, своих целях,  

своих чувствах, своих мыслях? 

Как воспринимает свое «Я»? 

 

3. Выдвинуть гипотезу 

- до 10 минут 

- разговорный стиль речи нейтральной окраски 

- ориентация на ключевые слова, используемые собеседником в описании проблемы 

(технологии активного слушания) 

 

4. Сформулировать желаемый результат 

- до 15 минут 

- определить идеальное решение проблемы для собеседника 

- определить, что изменится в жизни собеседника, если идеальный вариант решения 

проблемы случится 

- опора на потенциальные возможности собеседника 

 

5. Выработать альтернативные решения 

- до 15 минут 

- выдвинуть варианты решения проблемы 

- обсудить возможные последствия каждого варианта 

 

6. Переход к действиям 

- 5-7 минут 

- обобщить содержание беседы 

- составить маршрут выхода из проблемной ситуации 

- дать домашнее задание 

- информировать о возможностях обращения за последующими консультациями 

 

Приложение 3 к Регламенту предоставления в 

дошкольном образовательном учреждении услуг по 

консультированию родителям (законным 

представителям), имеющим детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в 

свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Примерный перечень тем консультаций 

 

№ 

п/п 

Услуга Сотрудник ДОО Формат 

услуги 

Методическое консультирование  

1.  Тематическая методическая беседа 

«Государственные гарантии в сфере 

детства и родительства» 

заведующий онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 



2.  Тематическая методическая беседа «Права 

и обязанности ребенка» 

заведующий онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

3.  Тематическая методическая беседа «Права 

и обязанности персонала детского 

образовательного учреждения» 

заведующий онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

4.  Тематическая методическая беседа 

«Вопрос заведующему» 

заведующий онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

5.  Тематическая методическая беседа 

«Оформление компенсации по оплате 

детского сада» 

заведующий онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

6.  Тематическая методическая беседа 

«Онлайн-оплата образовательных услуг» 

заведующий онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

7.  Тематическая методическая беседа 

«Вопрос эксперту 

заведующий онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

8.  Тематическая методическая беседа 

«Правильное меню для ребенка 

дошкольного возраста» 

заведующий онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

9.  Тематическая методическая беседа «Формы 

дошкольного образования: плюсы и 

минусы» 

заведующий онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

10.  Тематическая методическая беседа 

«Очередь в ДОУ» 

заведующий онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

11.  Тематическая методическая беседа 

«Подготовка к детскому саду» 

заведующий онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

12.  Тематическая методическая беседа 

«Режимные моменты в детском саду» 

заведующий онлайн/ 

13.  Тематическая методическая беседа 

«Дополнительные образовательные услуги 

в ДОУ» 

заведующий офлайн/ 

14.  Тематическая методическая беседа 

«Домашняя игротека ребенка от 1 до 2» 
методист дистационно 

15.  Тематическая методическая беседа 

«Домашняя игротека ребенка от 2 до 3» 
методист онлайн/ 

16.  Тематическая методическая беседа 

«Домашняя игротека ребенка от 3 до 4» 
методист офлайн/ 

17.  Тематическая методическая беседа 

«Домашняя игротека ребенка от 4 до 5» 
методист дистационно 

18.  Тематическая методическая беседа 

«Домашняя игротека ребенка от 5 до 6» 
методист онлайн/ 

19.  Тематическая методическая беседа 

«Домашняя игротека ребенка от 6 до 7» 
методист офлайн/ 

20.  Тематическая методическая беседа 

«Продвинутый родитель: читаем, играя»  
методист дистационно 

21.  Тематическая методическая беседа 

«Продвинутый родитель: играем, читая» 
методист онлайн/ 



22.  Тематическая методическая беседа 

«Продвинутый родитель: организация 

домашнего театра» 

методист офлайн/ 

23.  Тематическая методическая беседа 

«Современная детская книга» 
методист онлайн/ 

24.  Тематическая методическая беседа 

«Мамины помощники: трудовое 

воспитание дома» 

методист офлайн/ 

25.  Тематическая методическая беседа «Дом 

без опасности: основы организации 

безопасного детского пространства» 

методист дистационно 

Педагогическое консультирование  

26.  Тематическая педагогическая беседа 

«Вопрос педагогу» 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель-

дефектолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

27.  Тематическая педагогическая беседа 

«Правильный выбор развивающего 

пособия» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

28.  Тематическая педагогическая беседа 

«Развивающие «неигрушки»: бытовые 

предметы в развивающей коммуникации» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

29.  Тематическая педагогическая беседа 

«Колыбельные песенки для непосед» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

30.  Тематическая педагогическая беседа 

«Секреты раннего развития: выбираем 

авторскую методику» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

31.  Тематическая педагогическая беседа 

«Секреты раннего развития: играем с 

цифрами и буквами» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

32.  Тематическая педагогическая беседа 

«Секреты раннего развития: головоломки и 

ребусы для малышей» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

33.  Тематическая педагогическая беседа 

«Секреты раннего развития: уроки 

фантазии» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

34.  Тематическая педагогическая беседа 

«Речевые трудности у ребенка 

дошкольного возраста» 

учитель-логопед онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

35.  Тематическая педагогическая беседа «Что 

такое дизартрия» 

учитель-логопед онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 



36.  Тематическая педагогическая беседа «Речь 

и мышление: секреты развития связной 

речи» 

учитель-логопед онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

37.  Тематическая педагогическая беседа «Как 

научить ребенка навыкам саморегуляции» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

38.  Тематическая педагогическая беседа «Как 

подготовить ребенка ко сну и избежать 

ночных пробуждений» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

39.  Тематическая педагогическая беседа 

«Формируем когнитивные и 

функциональные навыки при подготовке к 

школе» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

40.  Тематическая педагогическая беседа «Как 

уничтожить детские страхи» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

41.  Тематическая педагогическая беседа 

«Обучение ребенка с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата принятию 

пищи, самообслуживанию» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

42.  Тематическая педагогическая беседа 

«Альтернативные методы коммуникации с 

особым ребенком» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

43.  Тематическая педагогическая беседа 

«Обучение ребенка навыкам 

самообслуживания» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

44.  Тематическая педагогическая беседа 

«Раннее развитие эмпатии и чуткости» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

45.  Тематическая педагогическая беседа 

«Развитие привязанности в дошкольном 

возрасте» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн/ 

дистационно 

46.  Педагогическая консультация-практикум 

«Пальчиковая гимнастика на каждый день» 

учитель-логопед онлайн/ 

офлайн 

47.  Педагогическая консультация-практикум 

«Язычок делает ремонт: учим говорить 

чисто» 

учитель-логопед онлайн/ 

офлайн 

48.  Педагогическая консультация-практикум 

«Сказочные истории из жизни язычка: 

работаем с артикуляционным аппаратом» 

учитель-логопед онлайн/ 

офлайн 

49.  Педагогическая консультация-практикум 

«Непослушный язычок: корректируем 

шепелявость» 

учитель-логопед онлайн/ 

офлайн 

50.  Педагогическая консультация-практикум 

«Игровая школа развития речевого 

мышления» 

учитель-логопед онлайн/ 

офлайн 

51.  Педагогическая консультация-практикум 

«Познаем мир вместе» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

52.  Педагогическая консультация-практикум 

«Чувствуем мир вместе» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

53.  Педагогическая консультация-практикум 

«Коучинг дома» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 



54.  Педагогическая консультация-практикум 

«Приемы коррекции конфликтного 

поведения ребенка» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

55.  Педагогическая консультация-практикум 

«Развивающие движения» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 
56.  Педагогическая консультация-практикум 

«Гимнастика для мозга: помогаем малышу 

развиваться» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

57.  Педагогическая консультация-практикум 

«Игра как способ изучения мира» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 
58.  Педагогическая консультация-практикум 

«Развивающие игрушки от мамы и папы: от 

года до трех» 

педагог 

дополнительного 

образования 

онлайн/ 

офлайн 

59.  Педагогическая консультация-практикум 

«Развивающие игрушки от мамы и папы: от 

трех до семи» 

педагог 

дополнительного 

образования 

онлайн/ 

офлайн 

60.  Педагогическая консультация-практикум 

«На прогулке с крохой: весна»  
воспитатель офлайн 

61.  Педагогическая консультация-практикум 

«На прогулке с крохой: зима» 
воспитатель офлайн 

62.  Педагогическая консультация-практикум 

«На прогулке с крохой: лето» 
воспитатель офлайн 

63.  Педагогическая консультация-практикум 

«На прогулке с крохой: осень» 
воспитатель офлайн 

64.  Педагогическая консультация-практикум 

«Корзинка со сказкой: речевые игры с 

малышом» 

воспитатель онлайн/ 

офлайн 

65.  Педагогическая консультация-практикум 

«Поем, танцуем, говорим» 

музыкальный 

руководитель 

онлайн/ 

66.  Педагогическая консультация-практикум 

«Темпо-ритмические секреты развития 

речи» 

музыкальный 

руководитель 

онлайн/ 

офлайн 

67.  Педагогическая консультация-практикум 

«Гимнастика с мамой и папой: 

кинезиология дома» 

инструктор по 

физической 

культуре 

онлайн/ 

офлайн 

68.  Педагогическая консультация-практикум 

«Утренняя гимнастика всей семьей» 

инструктор по 

физической 

культуре 

онлайн/ 

офлайн 

69.  Педагогическая консультация-практикум 

«Подвижные игры всей семьей» 

инструктор по 

физической 

культуре 

онлайн/ 

офлайн 

70.  Педагогическая консультация-практикум 

«Игры с мячом всей семьей» 

инструктор по 

физической 

культуре 

онлайн/ 

офлайн 

71.  Педагогическая консультация-практикум 

«Играем и наблюдаем: определяем уровень 

развития ребенка в игре» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

72.  Педагогическая консультация-практикум 

«Играем и наблюдаем: развиваем крупную 

моторику» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 



73.  Педагогическая консультация-практикум 

«Играем и наблюдаем: развиваем мелкую 

моторику»; 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

74.  Педагогическая консультация-практикум 

«Играем и наблюдаем: развиваем 

восприятие формы» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

75.  Педагогическая консультация-практикум 

«Играем и наблюдаем: развиваем 

восприятие цвета» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

76.  Педагогическая консультация-практикум 

«Играем и наблюдаем: развиваем 

восприятие пространства» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

77.  Педагогическая консультация-практикум 

«Играем и наблюдаем: предметная игра»; 
педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 
78.  Педагогическая консультация-практикум 

«Играем и наблюдаем: игры с водой» 
педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 
79.  Педагогическая консультация-практикум 

«Ребенок и время: учим ориентироваться 

во времени суток» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

80.  Педагогическая консультация-практикум 

«Ребенок и время: учим ориентироваться 

во времени года» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

81.  Педагогическая консультация-практикум 

«Ребенок и время: учим ориентироваться 

во времени событий» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

82.  Педагогическая консультация-практикум 

«Играем и наблюдаем: развиваем речь» 
педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 
83.  Педагогическая консультация-практикум 

«Играем и наблюдаем: игры в песочнице» 
педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

84.  Педагогическая консультация-практикум 

«Играем и наблюдаем: развиваем 

эмоциональный интеллект» 

педагог-психолог онлайн/ 

офлайн 

85.  Тематическая педагогическая беседа 

«Обучение и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи» 

учитель-

дефектолог 

онлайн/ 

офлайн/ 

дистанционно 

86.  Тематическая педагогическая беседа 

«Организация совместной работы учителя-

дефектолога и родителей детей с 

нарушениями речи» 

учитель-

дефектолог 

онлайн/ 

офлайн/ 

дистанционно 

87.  Тематическая педагогическая беседа 

«Профилактика речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста» 

учитель-

дефектолог 

онлайн/ 

офлайн/ 

дистанционно 

Психологическое консультирование  

88.  Психологический консультативно-игровой 

сеанс «Детско-родительская 

коммуникация» 

медицинский 

психолог, 

психолог-педагог 

офлайн/ 

онлайн 

89.  Тематическая психологическая беседа 

«Вопрос психологу» 

медицинский 

психолог, 

психолог-педагог 

онлайн/ 

офлайн/ 

дистанционно 

90.  Тематическая психологическая беседа 

«Принятие ребёнка с нарушением зрения» 

медицинский 

психолог, 

психолог-педагог 

онлайн/ 

офлайн/ 

дистанционно 



91.  Тематическая психологическая беседа 

«Принятие ребёнка с аутизмом» 

медицинский 

психолог, 

психолог-педагог 

онлайн/ 

офлайн/ 

дистанционно 

92.  Тематическая психологическая беседа 

«Особенности нервно-психического 

развития детей с двигательными 

нарушениями» 

медицинский 

психолог, 

психолог-педагог 

онлайн/ 

офлайн/ 

дистанционно 

93.  Тематическая психологическая беседа 

«Предназначение быть мамой» 

медицинский 

психолог, 

психолог-педагог 

онлайн/ 

офлайн/ 

дистанционно 

 

 

 

Приложение 4 к Регламенту предоставления в 

дошкольном образовательном учреждении услуг по 

консультированию родителям (законным 

представителям), имеющим детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в 

свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Перечень организаций региональной инфраструктуры,  

оказывающих психолого-педагогическую, методическую и консультативную 

помощь родителям (законным представителям), имеющим детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

1. Служба «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ» МАДОУ «Детский сад №261 

«Истоки» 

(+7 (3852) 99-1-664; 8-964-086-16-64) 

2. Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский краевой центр 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (+7 (3852) 36-75-43); 

3. Учебно-консультационный центр «Мир детства» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет» (8-983-604-50-53 E-mail: 

Mir_detstva_AltGPU@mail.ru); 

4. КГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Журавлики»(+7 (3852)-31-87-16; +7 (3852)-22-60-94); 

5. КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин» (+7 (3852)-34-22-55) 

 


